
МОТОБОТЫ 
Казалось бы, тут можно вы

брать практически любую мар

ку и модель. Но есть некоторые 

особенности , которые необ
ходимо иметь в виду. Гонка 
длится несколько дней , в седле 

вам предстоит проводить ми

нимум по пять часов В .день. 

Это немало . Поэтому я советую 

выбирать боты очень тщатель

но. В первую очередь, должно 

быть комфортно. В меру жёст
ко и В меру мягко. Обязатель

но должна быть какая-нибудь 
веНТИЛЯЦИЯ , иначеноги , В 

буквальном смысле, сопреют 

без притока свежего воздуха . 

Обычно все топовые модели 

ведущих производителей мото

обуви отвечают этим требова

ниям , но отдельное внимание 

вентиляции всё-таки стоит уде

лить. Также я люблю, чтобы у 

бот был отдельный внутренний 
сапожок, так как он быстрее 



цен ник этих коле нок по какой

то r.lричи не тоже окажется 

кусачим, то сам ы й ми нимум, 

на что можно согласиться , это 

пластиковые « псевдошарни

ры » ти п а THOR Force по це н е в 
предел ах 5000- 7000 рублей. 
Но надо пом н ить, что наколен 

ники - это именно та часть 

эки п ировки, на которой не 

стоит экономить. 

ПАНЦИРЬ 

К сожалению, участвовать 

в ралл и в лёгких кроссовых 

панцирях не рекомендуется. 

Тому есть м ного причин. I 

Ралли-рейды проходят в разной местности и при 
различных погодных условиях, но, несмотря на 

это, экипировка для этого вида спорта практически 

всегда неизменна. В этом выпуске мы рассмотрим, 
что должен иметь в своём распоряжении гонщик, 
планирующий выступать в этой дисциплине 

АНАСТАСИЯ НИФОНТОВА ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА 



ЧТО БЫ ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО 

состыковку с вашей основной 

защитоЙjпанцирем. Причём 

примерку нужно производить 

вместе со шлемом, чтобы по 

высоте «ошейник» тоже вам 
подходил. Соответственно, всё 

должно идеально подходить та

ким образом, чтобы не созда

вать скованности в движениях. 

КУРТКА 

После того как вы подобрали 

панцирь и защиту шеи, нужно 

переходить к выбору куртки. 

Ехать в ралли в кроссовой 

джерси можно, но не стоит. 

Куртка не только дополнитель

но защищает от травм , ещё и 

является хранителем вашего 

микроклимата. В жару она не 

даёт влаге быстро испаряться 

и замедляет процесс обезво

живания, в холод же удержи

ваеттепло и предотвращает 

замерзание . Поверьте , за 

один этап гонки погода может 

меняться от пронизывающе 

холодной и дождливой до из

нуряюще жаркой, поэтому не 

пренебрегайте этим аксессу

аром. Куртка должна удоб-

но сидеть поверх защиты, не 

сковывать движения , иметь 

достаточное количество кар

манов и быть сшитой из плот

ной износостойкой кордуры. 
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ГИДРАТОР 

Этот на первый взгляд не 

самый важный девайс в 

ралли-рейдах считается жиз

ненно необходимым наряду 

со шлемом и защитой шеи 

и по регламенту FIM также 
является обязательной ча

стью экипировки мотогон

щика. Вода - это жизнь , а 

значит, с запасом воды вам 

не будет страшна жара и обе

звоживание организма . Про 

важность регулярно попол 

нять организм живительной 

влагой я подробно напишу 

в статье про физподготовку 

раллиста, а сейчас о подборе 

самого «верблюжьего гор-

ба» . Есть несколько вариан

тов. Первый - когда в куртке 

есть встроенный карман для 

мешка с водой. Здесь всё про

сто. Покупаете любой мешок, 

с одним лишь условием, чтобы 

вам было удобно пользовать

ся клапаном-«соской », через 

который вы пьёте. У разных 

фирм клапаны и их блоки

ровка устроены немного по

разному, нужно подбирать под 

ваш вкус. Второй - мини-рюк

зак под куртку. Кроме мешка 

с водой и двух шоколадок в 

такие больше ничего не по

мещается . Если вы планируете 

надевать рюкзак под куртку, то 

это ваш выбор. Третий - пол

ноценный рюкзак, который на 

девается поверх куртки. Этим 

вариантом пользуются те , кто 

помимо воды любит возить на 

себе всё необходимое. Если с 

подбором первого варианта 

всё ясно , то при выборе рюк

зака (любого) опять же самое 

главное - это удобство. До 

того , как покупать гидратор, 

следует уже иметь панцирь , 

защиту шеи и куртку. Рюкзак, 

соответственно , подбирается 

в сочетании со всеми этими 

составляющими. Есть ещё 
маленькая хитрость, которую 

мне подсказал один извест

ный гонщик. Надо стараться , 

чтобы центр тяжести рюкза-

ка был максимально низко , 

то есть максимально близко к 

пояснице , а не клопаткам . В 

ралли приходится много ехать 

стоя , и чем ниже будет распо

лагаться достаточно тяжёлый 

запас воды, тем меньше будет 

нагрузка на спину. 

ШЛЕМ 

Многие мотоциклисты сойдут

ся во мнении , что шлем явля 

ется наиболее важной частью 

экипировки . Голова одна , и 

на ней не стоит экономить, 

поэтому не выбирайте шлем 

из расчёта «дёшево и сердито». 

Череп у каждого индивидуа

лен. При выборе шлема самое 

главное - чтобы он плотно 

прилегал к голове со всех сто

рон и при этом не давил. Что

бы понять , насколько он вам 

подходит, нужно достаточно 

резко потрясти головой. Если 

шлем хотя бы чуть-чуть болта 

ется, он вам велик, если же 

через несколько минут нахож

дения в нём вы почувствуете 
неприятное давление или боль 

- мал. Всё это при условии, что 

он плотно прилегает по всей 

поверхности . Если же где-то 

внутри давление неравно

мерно или есть откровенные 

« пустоты » между подкладкой и 

головой , он просто не подходит 

вам по форме. Эти принципы 

подбора шлема одинаковы 

для всех , но для ралли есть 

одна особенность , которую 

тоже нужно принимать во 

внимание. Это вес. Если вы 

не занимаетесь ежедневной 

тренировкой мышц шеи , то 

не надо брать очень тяжёлые 
модели , так как помимо общей 

вредной нагрузки на позвонки 

вам просто будет тяжело нахо

диться в нём во время долгих 
часов гонки. __ 
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